
10.1.2023
Урок Время Режим Предмет, 

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на проверку

8.10-8.25 онлайн-линейка
1-й урок 8.30-9.00 онлайн Математика        

Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Умножение и 
деление на 
однозначное 
число.

Сферум Учебник с. 4 №2; №6. Выполненную работу прислать на почту в АСУ РСО  
или личным сообщением в вайбер.При отсутствии связи 

посмотрите презентацию, 
выполните задания.
При отсутствии связи 
поработайте по  
учебнику: с. 4 №1 и №5-
письменно. 

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Английский 
язык 1 
подгруппа 
Мамаева 
Надежда 
Григорьевна

Сферум Прочитать и выучить порядковые 
числительные стр 170

Почта АСУ РСО
При отсутствии связи: 
Учебник стр 74 №1, 
читать с видео, повторять 
вслух. Прочитать и 
запомнить правило в 
конце учебник в 
грамматическом 
справочнике - модуль 5, 
порядковые 
числительные  

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Окружающий 

мир                  
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Новое время: 
встреча Европы 
и Америки.

Сферум Учебник с. 16-18-пересказ; 
поработать в тетради по теме 
урока.

На следующем уроке.
Посмотреть презентацию.
При отсутствии связи 
работаем по учебнику: с. 
16-18 - прочитать; 
ответить на вопросы. на 
с. 19

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык      

Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Склонение имён 
прилагательных.

Сферум с. 11 №18; с. 11-правила наизусть. Выполненную работу прислать на почту в АСУ РСО  
или личным сообщением в вайбер.При отсутсвии связи 

посмотреть презентацию,  
выролнить задания.

https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://disk.yandex.ru/i/-ubvBzQIb4fJ-g
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193114-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-izmenenie-po-padezham-imen.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193114-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-izmenenie-po-padezham-imen.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193114-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-izmenenie-po-padezham-imen.html


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык      
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Склонение имён 
прилагательных.

При отсутсвии связи 
работаем по учебнику: с.
10 -изучите таблицу. 
Запомните вывод на с. 11. 
Письменно выполните на 
с. 11 № 17. На с. 12 
изучите памятку в №19 
(устно), как определять 
падеж у имён прил. 
Письменно выполните 
№20 на с. 12.

с. 11 №18; с. 11-правила наизусть. Выполненную работу прислать на почту в АСУ РСО  
или личным сообщением в вайбер.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Литературное 

чтение      
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Внеклассное 
чтение. Сказки 
любимых 
писателей/

Сферум Прочитай сказку В.М.Гаршина 
"Сказка о жабе и розе".

На следующем уроке.

При отсутствии связи 
посмотри презентацию, 
выполни устно задания.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая 
культура      
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Подвижные 
игры.

Сферум Не задано. Не задано.
При отсутствии связи 
посмотрите видео.

https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/5842373730599432476
https://yandex.ru/video/preview/5842373730599432476

